
Умный город: 
меры государственной поддержки 

разработки и внедрения цифровых решений 

Итоги 2020 года и планы на 2021 год

г. Москва



 Институт развития сектора информационных 
технологий. 

 Учрежден Российской Федерацией, создан 
по решению Правительства Российской Федерации 
в целях обеспечения поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности 
в сфере информационно-коммуникационных 
технологий.

 Оператор государственных мер поддержки в рамках 
национальной программы «Цифровая экономика».

 Активный участник экспертного сообщества в рамках 
инновационного развития Российской Федерации.

Гранты в рамках 
национальной 
программы «Цифровая 
экономика»

Субсидирование 
приобретения МСП 
отечественного ПО

Венчурное 
финансирование

Цифровая 
трансформация 
предприятий 
и регионов

Импортозамещение 
высокотехнологичной 
продукции

О РФРИТ



ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ ИТ

Стимулирование спроса:
 Поддержка внедрения отечественного ПО и ПАК 

российскими компаниями, в т.ч. в 
направлениях: 5G, IoT, робототехника

Стимулирование предложения:
 Поддержка российских производителей 

программно-аппаратных комплексов (ПАК) 
и разработчиков программного обеспечения (ПО)

РФРИТ осуществляет поддержку отечественных 
компаний в сфере ИТ по двум направлениям

Перспективное направление: поддержка развития отрасли микроэлектроники



СВОДНАЯ СТАТИСТИКА ПО КОНКУРСНЫМ ОТБОРАМ 2019-2020

Региональный охват

За 1,5 года работы (с середины 2019 г.) проведено 4 конкурсных отбора 
в рамках которых поддержано 58 проектов на общую сумму 5,4 млрд. рублей

По всем конкурсам
Число субъектов РФ 50

в т.ч. заявок из субъекта РФ:
Город Москва 124
Республика Татарстан 55
Город Санкт-Петербург 22
Самарская область 15
Свердловская область 11
Нижегородская область 11

Остальные субъекты РФ 125

Итого 363

Внедрение
Число субъектов РФ 45

в т.ч. заявок из субъекта РФ:
Республика Татарстан 27
Город Москва 23
Самарская область 9
Нижегородская область 7
Город Санкт-Петербург 6
Ивановская область 6

Остальные субъекты РФ 75

Итого 153

Разработка
Число субъектов РФ 33

в т.ч. заявок из субъекта РФ:
Город Москва 101
Республика Татарстан 28
Город Санкт-Петербург 16
Свердловская область 8
Самарская область 6
Московская область 5

Остальные субъекты РФ 46

Итого 210

Средний чек

363

153
210

58
23 35

Всего Внедрение Разработка

Заявки и соглашения

Подано заявок Заключено соглашений

64,7

39,2
25,5

35,5

20,8
14,7

Всего Внедрение Разработка

Заявлено на конкурсы
млрд руб.

Стоимость проектов Сумма грантов

9,4

5,9

3,5

5,4

2,9 2,4

Всего Внедрение Разработка

Оказана поддержка
млрд руб.

Стоимость проектов Сумма грантов

254,8

100,0

126,2

70,0

Внедрение

Разработка

Средняя сумма гранта, млн руб.

Средняя стоимость проекта, млн руб.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
ПЕРИМЕТР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«Колесо» направлений развития городской экономики
• Водоснабжение/ водоотведение
• Городское освещение
• Теплоснабжение
• Ливневые канализации

• Опт. и розничная торговля
• Сфера бытовых услуг
• Гост.-ресторанный бизнес

• Комплексное развитие
территорий / редевелопмент

• Девелопмент
• Управление коммерческой

недвижимостью

• Создание и развитие новых мест притяжения в городах (арт-кластеры,  
арт-резиденции, арт-пространства)

• Поддержка креативных индустрий и локальных творческих инициатив
• Социокультурное сопровождение продуктов ВЭБ.РФ
• Туристические объекты в сфере культуры

Ленд-
Девелопмент/  
Строительство

ЖКХ
Обращение

с ТКО Создание  
образовательной  
среды

Туризм

Здраво-
охранение

Развитие
МСП

Социокультурное Транспорт  
взаимодействие

Цифровые  
продукты
и сервисы

Городская  
экономика

ЖКХ
Спорт

Тран-
спорт

Здраво-
охранение

Куль-
тура

Городская
среда

Жилье

Инфра-
структура

МСП

Эко-
логия Образо-

вание
Туризм
и рекреация

• Аэропорты
• Автодорожная сеть

(дороги, мосты)
• Портовая инфраструктура
• Ж/д инфраструктура

• Сбор, транспортировка, сортировка и  
утилизация мусора

• Школьное образование

• Строительство и реконструкция номерного  
фонда

• Создание туристических кластеров
• Создание туристических точек притяжения
• Развитие эко-туризма

• Поликлиники
• Реабилитационные центры
• Инфекционные стационары
• Больницы
• Геронтологические центры
• Цифровизация медицинского образования

• Цифровизация городских систем и сервисов

• Модернизация пассажирского транспорта

Urban  
Tech

Smart City

- направления, в которых есть готовые (поддержанные РФРИТ) решения- направления, в которых РФРИТ оказывает поддержку проектам по разработке и внедрению российских ИТ-решений



Направленность меры
поддержки

Гранты на внедрение 
отечественного ПО и ПАК

Гранты на разработку 
ПО и ПАК

Получатель гранта Российская компания, осуществляющая цифровую 
трансформацию

Российский разработчик ПО, ПАК

В соответствии с приоритетными направлениями государственной поддержки в рамках федерального проекта 
«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Сумма гранта Размер гранта в рамках конкурсов 2021 года пока не определен. 
В 2020 году размер гранта составлял от 20 до 300 млн. руб.

Срок проекта
от 6 до 30 месяцев от 6 до 18 месяцев

Софинансирование не менее 50% от общей стоимости реализации проекта

Требование к 
решениям

Включение в единый реестр российского ПО / единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 
либо обязательство включить решение в указанные реестры по итогам проекта

Результат реализации 
проекта

 Завершение разработки (доработки) решения
 Начало коммерциализации
 Включение в единый реестр
 Достижение плановых показателей проекта

 Завершение внедрения и введение решения в 
промышленную эксплуатацию

 Достижение УГТ-9, включение в единый реестр
 Достижение плановых показателей проекта

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕРТЫ МЕР ПОДДЕРЖКИ РФРИТ



Примеры поддержанных проектов (1/4)



Примеры поддержанных проектов (2/4)



Примеры поддержанных проектов (3/4)



Примеры поддержанных проектов (4/4)



КОНТАКТЫ

рфрит.рфoffice@rfrit.ru

Спасибо за 
внимание!
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